
Автоматическая машина Стелла с блоком промывки канала Пульс

Установите машину Стелла с блоком Пульс на ровной 
поверхности недалеко от раковины, используйте 
подставку.

Проведите тщательную предварительную очистку 
инструмента и его деталей. Промойте раствором  
для предварительной очистки канал инструмента. 

Внимательно прочитайте инструкцию по 
использованию Тристел Фьюз для 
Инструментов. Приготовьте 5 литров 
дезинфицирующего средства Тристел Фьюз.

Нажмите и удерживайте кнопку  “ON” на блоках IQ и Pulse пока не 
услышите сигнал. Далее соединение блоков по каналу Bluetooth 
произойдет автоматически. Следуйте инструкциям на экране IQ.

Поместите очищенный инструмент во внутренний 
отсек загрузочного контейнера.  Если необходимо, 
разместите детали инструмента в 
перфарированный лоток с крышкой и установите 
его в специальные пазы.

Подключите набор трубок к блоку Пульс, затем подключите 
наконечник Люэра к каналу инструмента. Установите крепление для 
трубок в специальный паз загрузочного контейнера со стороны блока 
Пульс таким образом, чтобы фильтр для забора средства дезинфекции 
находился во внутреннем отсеке. 

Заливайте дезинфицирующий раствор во внутренний отсек загрузочного контейнера, пока 
жидкость не начнет переливаться через край. Удостоверьтесь, что используются все 5 литров 
дезинфицирующего средства. Звуковой сигнал подтвердит начало пятиминутного цикла.

Закройте загрузочный контейнер крышкой.  Это заставит раствор перетечь 
через боковые стенки внутреннего отсека и создаст герметичность. Экран IQ 
будет отоброжать пиктограммы дезинфицирующего цикла с автоматическим 
обратным отсчетом пяти минут. Стеллa IQ  даст команду блоку Пульс на 
прокачку дезинфицирующего средства через канал инструмента в течение 
одной минуты.

Через 5 минут Стелла автоматически сольет 
дезинфицирующее средство. Стелла Пульс прокачает 
воздух через канал инструмента для удаления остатков 
дезинфицирующего средства (аэрация канала). Когда 
контейнер Стеллы опустеет, звуковой сигнал напомнит, 
что цикл завершен.

Нажмите кнопку “ОК” для подтверждения удаления 
инструмента и завершения цикла.  

Запишите код подтверждения в журнал учета или в 
книгу регистрации результатов. Стелла IQ хранит всю 
информацию в виде, доступном для загрузки на Ваш 
компьютер. Новый цикл может быть немедленно начат 
путем повторного нажатия кнопки “ОК”. Чтобы 
выключить систему, нажмите кнопку “OFF” на блоке IQ. 
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